
Договор № _______ 

с родителем (законным представителем) 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                         «__»________201 _г.       

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад № 216 «Кораблик детства» (в дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии на образовательную 

деятельность от  08.06.2012 г. серия 23Л01 № 0001351, выданной министерством образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края;  на срок – бессрочно в лице  заведующего Чекалиной Светланы Владимировны, 

действующего на основании Устава с одной стороны,  и 

__________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик), в интересах 

несовершеннолетнего(в дальнейшем Обучающегося)     ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере  образования» от 15.08.2013 № 706 настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги на основании Постановления 

администрации муниципального образования город Краснодар № 4984 от 01.11.2019г. «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 

216 «Кораблик детства», а Заказчик оплачивает дополнительные услуги: 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Занятия проводятся ___раз в неделю, продолжительность занятий _____ минут. Форма обучения – очная. Срок 

обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «__»  ________  201 г.  по   «__» ________  201_ г. 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

Дополнительные образовательные услуги  оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительны 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам на основании заявления законного представителя или справки по болезни. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для  надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возраст и  

потребностям Обучающегося. 

 

 



3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Обучающегося 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные  учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Иные обязанности обучающихся, не предксмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании. 

4.3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять преподавателя, заявленного в расписании и внести изменения во 

внутреннее расписание групповых занятий. 

5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успехах и результатах, поведении, отношении Обучающегося к 

занятиям и его способностях в отношении выполнения учебного плана. 

5.4. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.5. Заказчик вправе: 

       обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

       получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

       пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

5.5 Обучающийся вправе: 

- получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий; 

- на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных образовательных услуг. 

6. Оплата услуг  

6.1. Стоимость платной дополнительной услуги: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

за весь период обучения воспитанника определяется исходя из стоимости одного академического часа обучения в 

сумме ______________________________________________________________________________________________ 

рублей_____коп. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.   

6.2. Оплата обучения производится в виде авансовых платежей не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца в 

размере стоимости занятий, подлежащих оказанию в текущем месяце, за вычетом стоимости занятий, фактически 

не посещаемых ребенком (воспитанником) по уважительным причинам (медицинской справки или письменного 

заявления) в предыдущем месяце, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.  

Оплата услуг осуществляется Заказчиком на основании квитанции, выдаваемой Исполнителем.                                                                                                                                                                       

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может  

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствии  

действий (бездействия) воспитанника. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления) Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

 

 

 

 



8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора и другие условия. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «    »                  201   г.          

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад № 216 «Кораблик детства» 
Фактический адрес: г. Краснодар, ул. Московская, 76 

Телефон/факс: 8(861) 252-09-10 

ИНН  2311044607 

КПП  231101001  

л/с 925.05.521.8 

Банковские реквизиты: 

р/с 40701810800003000001в Южный ГУ Банк России г. Краснодар  

БИК 040349001 

 

 

 

Заведующий   ________________          С.В. Чекалина 

М.П. 

Заказчик: 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - полностью) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________                       

(паспортные данные) 

__________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________

_ 

(адрес проживания) 

______________________________________________________________________________________________

_________________ 

______________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 (место работы; должность, телефон) 

Подпись ____________« _______ »_____________ 201 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

___________________________________________________                                                                                                                                                                           

                                                                             (контактный телефон) 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных воспитанника в целях, связанных с исполнением настоящего Договора. 

 

Заказчик __________________________________________                                                                                                                                                                         
подпись, дата 

 

 

 


